
  



 

8. Стоматологический осмотр и 

санация полости рта детей. 

По плану КГБУЗ один 

раз в год 
педиатр 

9. Наблюдение за детьми, 

имеющими хронические 

заболевания, состоящими на 

диспансерном учете 

ежемесячно 
Педиатр, 

медсестра 

10. Организация, анализ 

прохождения воспитанниками 

адаптационных периодов при 

поступлении в учреждение, 

переходе из группы в группу 

в течение месяца после 

зачисления в 

учреждение, перевода 

в группу 

воспитатели 

групп 

11.Осмотр детей декретированных 

возрастов врачами-специалистами 

КГБУЗ  

По плану мед. 

учреждения 

один раз в год 

педиатр 

12. Осмотр детей педиатром (в том 

числе перед вакцинацией). 
ежемесячно педиатр 

13. Комплексный осмотр врачами-

специалистами детей 6-7 лет перед 

школой 

По плану 

медучреждения 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

14. Обследование воспитанников на 

гельминтозы. 

Лечение контактных детей с целью 

профилактики энтеробиоза. 

По плану 

медучреждения один 

раз в год 

Педиатр, 

медсестра 

2. Организация 

контроля за 

проведением 

противоэпидемически

х мероприятий в 

дошкольном 

учреждении, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

учреждения 

1. Соблюдение плана - графика 

плановой иммунизации 

воспитанников. 

В соответствии с 

планом – графиком 

медучреждения 

педиатр 

2. Дополнительная иммунизация 

воспитанников учреждения против 

гриппа. 

В соответствии с 

планом – графиком 

медучреждения 

Педиатр, 

медсестра 

3. Контроль за организацией 

прохождения сотрудниками 

учреждения профилактических 

медицинских осмотров, 

иммунизации, как одному из 

условий устранения 

эпидемических рисков и 

сохранения здоровья 

воспитанников учреждения. 

В соответствии с 

графиком 

профосмотров, 

графиком 

иммунизации 

Директор, 

старший 

воспитатель 

4. Организация проведения 

карантинных мероприятий, строгий 

учет инфекционных больных и 

объявленных карантинов 

В соответствии с 

эпидпоказаниями 

Медсестра, 

педиатр, 

воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

 5. Осмотр детей на педикулез, в 

целях профилактики заноса в 

учреждение и распространения в 

группах. 

ежемесячно медсестра 



 6. Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий в период 

профилактики вспышек ОРВИ, 

гриппа и других инфекционных 

заболеваний. 

По показаниям 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

 7. Проведение инструктивных, 

профилактических мероприятий по 

охране жизни и сохранения 

здоровья воспитанников 

ежеквартально 

Педиатр, 

старший 

воспитатель 

 8. Кварцевание помещений 

групповых ячеек в активный период 

возможной заболеваемости и 

карантинов в учреждении 

Ежедневно по 

графику 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

3. Организация 

контроля за санитарно- 

гигиенической 

деятельностью в 

учреждении 

1. Своевременное проведение 

производственного контроля в 

учреждении 

В соответствии с 

графиком 

производственного 

контроля 

Заместитель 

директора по 

АХР 

2. Наблюдение за санитарным 

состоянием помещений 

учреждения. Соблюдение 

температурного режима 

еженедельно 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Ст. воспитатель 

3. Наблюдение и контроль за 

личной гигиеной детей, 

состоянием их белья, одежды, 

обуви 

ежедневно 
медсестра, 

воспитатели 

4. Наблюдение и контроль за 

личной гигиеной сотрудников, 

осмотр работников пищеблока на 

предмет выявления гнойничковых 

заболеваний 

ежедневно 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Ответственный 

по приказу 

 5. Контроль соблюдения 

санитарных правил работниками 

учреждения ежедневно 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Ответственный 

по приказу 

 6. Организация и проведение 

санитарно-гигиенической 

аттестации работников учреждения ежегодно по графику 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Ответственный 

по приказу 

 7. Контроль проведения текущих и 

генеральных уборок в помещениях 

групповых ячеек, бытовых и 

вспомогательных помещениях 

учреждения 

ежедневно 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 



 8. Контроль за наличием и 

наполняемостью аптечек в 

группах, на пищеблоке, в 

прачечной, их пополнение 

медикаментами, перевязочным 

материалом. 

ежемесячно 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

 9. Контроль за обеспечением 

работников моющими средствами, 

уборочным инвентарем, 

средствами индивидуальной 

защиты, спецодеждой 

ежемесячно 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

 10. Контроль за своевременной 

маркировкой уборочного 

инвентаря, посуды, детской мебели ежемесячно 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Ответственный 

по приказу 

 11. Организация санитарной 

обработки игрушек и пособий. 
еженедельно 

Воспитатели 

групп 

4. Обеспечение 

контроля за 

организацией 

профилактической, 

оздоровительной 

деятельности с 

воспитанниками 

учреждения 

1. Организация сезонной 

оздоровительной работы с 

воспитанниками. 

По периодам, согласно 

годового плана 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

2. Организация санитарно- 

просветительской работы с 

участниками образовательных 

отношений. 

согласно годового 

плана 

старший 

воспитатель 

3. Организация работы с 

участниками образовательных 

отношений по профилактике 

травматизма. 

Ежемесячно, согласно 

плана 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Обеспечение 

контроля за 

организацией 

оздоровительной 

деятельности с 

воспитанниками 

учреждения 

1. Обеспечение выполнения 

режимов жизнедеятельности 

воспитанников в учреждении по 

сезонам. 

Согласно режима на 

сезон 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп,  зам.по 

АХР групп 

2. Осуществление режима 

двигательной активности детей в 

течение дня. 
ежедневно 

воспитатели 

групп, 

ст.воспитатель 

3. Обеспечение реализации 

основной 

общеобразовательной программы - 

образовательной программы 

дошкольного образования в части 

образовательной области 

«Физическое развитие». 

ежедневно 
воспитатели 

групп 

 4. Осуществление комплекса 

закаливающих процедур. ежедневно 
воспитатели 

групп, 



 5. Организация 

образовательной деятельности по 

привитию детям гигиенических 

навыков, воспитанию здорового 

образа жизни. 

ежедневно 
воспитатели 

групп 

 6. Хронометраж непосредственно- 

образовательной деятельности по 

физическому развитию с 

определением физиологической 

кривой и тренирующего эффекта. 

ежемесячно 
Старший 

воспитатель 

 7. Осуществления комплекса 

корригирующих мероприятий, в 

соответствии с подпрограммой 

«Здоровье» 

ежедневно 
воспитатели 

групп 

6. Обеспечение 

контроля за 

организацией питания 

воспитанников. 

1. Организация режима питания в 

соответствии с действующим 

санитарными нормативами и 

правилами. 

ежедневно 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп,  зам.по 

АХР 

2. Осуществление мер по 

выполнению натуральных норм 

питания, сбалансированности 

дневного рациона по белкам, 

жирам и углеводам, использование 

в рационе обогащенных продуктов 

питания в соответствии со сроками 

реализации. 

ежедневно 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп,  зам. по 

АХР, кладовщик, 

ответственный 

по приказу 

 3. Обеспечение бракеража 

качества сырья и готовой 

продукции в соответствии с 

требованиями к организации 

детского питания в дошкольных 

учреждениях 

ежедневно 

Бракеражная 

комиссия, зам. 

по АХР, 

кладовщик, 

ответственный 

по приказу 

 4.Системная витаминизация 

третьего блюда витамином "С" 
ежедневно повар 

 5. Обеспечение технологии 

приготовления детского питания 
ежедневно 

зам. по АХР, 

кладовщик, 

ответственный 

по приказу повар 

 6. Соблюдение питьевого режима. 
ежедневно 

Младшие 

воспитатели 
 
 

 


